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нии является необходимым условием для поступления в вузы. Прием на 

программы высшего образования осуществляется по результатам вступи-

тельных испытаний. К высшим учебным заведениям Таджикистана отно-

сятся университеты и институты, присуждающие квалификации младше-

го специалиста, бакалавра, специалиста и магистра. 

 

Дергач Арина 

НТУ «ХПИ», Туркменистан 

 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

Сегодня в Туркменистане большое внимание уделяется образова-

нию. С учетом требований времени обновлена учебно-практическая база 

средних и высших учебных заведений, совершенствуются методы обуче-

ния. В этой статье мне хотелось бы познакомить с нашей системой обра-

зования.  

В Туркменистане создана широкая сеть образовательных учрежде-

ний, обеспечивающая необходимые условия для получения ими началь-

ного, среднего и специального образования. В их число входят детские 

дошкольные учреждения, школы, высшие учебные заведения, професси-

ональные лицеи, школы-интернаты для детей инвалидов, содержание ко-

торых осуществляется за счет средств государства. 

Дошкольное образование в Туркменистане осуществляется в семье, 

детских дошкольных учреждениях во взаимодействии с семьей. Семья 

ответственна за гармоничное развитие личности, приобщение ее к нацио-

нальным и общечеловеческим духовным ценностям. 

Государство содействует воспитанию и образованию детей, орга-

низует работу по изучению ими туркменского, английского и русского 

языков в учреждениях дошкольного образования, предоставляя этим 

учреждениям финансовую и материальную поддержку. 

На первом этапе независимого развития Туркменистана его система 

образования (начального, среднего и высшего) сохранялась по советско-

му образцу. Однако в 1993 г. президент С. А. Ниязов объявил о новой по-
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литике в этой области; в первую очередь она коснулась средней школы, 

где начался переход к девятилетнему образованию. 

Сегодня среднее образование в Туркменистане осуществляется в 

трехступенчатых общеобразовательных школах в течение 12 лет. Обуче-

ние в средней школе начнется с шестилетнего возраста, начальное обра-

зование осуществляется с первого по четвертый классы, основным сред-

ним образованием охвачены учащиеся 5–10 классов, общее среднее обра-

зование получают учащиеся 11–12 классов, которым предоставлена также 

возможность выбора обучения по интересующим их направлениям. 

В Туркменистане действуют только государственные высшие 

учебные заведения. Они разделены на несколько групп: университеты, 

академии, институты, консерватории, вузы Минобороны, МВД, и МНБ 

Туркменистана, Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М.Губкина – Филиал РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в Аш-

хабаде. 

Согласно распоряжению президента, уже в 2015 году состоится от-

крытие в Ашхабаде еще одного высшего учебного заведения, обучение в 

котором будет вестись на английском языке. 

Послевузовское образование в Туркменистане можно получить в 

Национальной Академии наук, восстановленной в 2007 году. Квота на 

получение послевузовского образования устанавливается президентом 

Туркменистана. В 2013 году в аспирантуру было принято 55 выпускни-

ков национальных вузов, еще два бюджетных места появилось в докто-

рантуре, 42 в клинической ординатуре, 241 место для соискателей ученой 

степени кандидата наук, 9 мест для ученой степени доктора наук. 

Сегодня в Туркменистане созданы все условия для того, чтобы мо-

лодежь могла получать образование на уровне международных стандар-

тов, что необходимо для наращивания интеллектуального потенциала 

нации, формирования современной кадровой базы и обеспечения народ-

ного хозяйства страны квалифицированными специалистами. В высших 

учебных заведениях страны предлагают абитуриентам весьма широкий 

выбор направлений и специальностей для обучения. При этом их количе-

ство постоянно пополняется. Туркменистан регулярно заключает с зару-
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бежными государствами соглашения о взаимном признании националь-

ных документов об образовании. Молодежь страны сегодня имеет воз-

можность обучаться в вузах Российской Федерации, Китайской Народной 

Республики, Турции, Малайзии, Украины, Беларуси и других стран. 

Реформы в области образования включают в себя также полную 

модернизацию учебно-образовательной инфраструктуры. Во всех регио-

нах страны, в том числе в самых удаленных уголках, ведется строитель-

ство современных объектов сферы образования и дошкольных учрежде-

ний. Причем новые образовательные учреждения в обязательном порядке 

оснащаются самыми передовыми технологиями. Таким образом, в Турк-

менистане молодежь и из сельской глубинки имеет доступ к мультиме-

дийной и компьютерной технике, может пользоваться интерактивными 

методами обучения. Все это, несомненно, позволяет юным туркмени-

станцам получать образование мирового уровня, обогащать свой внут-

ренний мир, расширять кругозор, знакомиться с достижениями науки, 

что, безусловно, способствует пробуждению у молодых интереса к науке. 

 

 

Маметкулиев Сапа 

ХГУПТ, Туркменистан 

 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

 

В Туркменистане развита система учреждений, в которых можно 

получить образование любого уровня – от начального до высшего. Эта 

система включает в себя детские сады, школы, профессиональные лицеи, 

ВУЗы различных степеней аккредитации, а также специализированные 

школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями, которые 

находятся на полном государственном обеспечении. 

Уровень современного развития Туркменистана позволяет наращи-

вать интеллектуальный потенциал страны за счет обеспечения качествен-

ным образованием как можно большего количества молодых людей, кото-

рые проживают на территории государства. Это помогает полноценно 


